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09 декабря - День Героев Отечества

    9 декабря – День Героев Отечества!
   Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения на-
шим прославленным соотечественникам, кото-
рые удостоены высших государственных наград.
Среди них Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои России, кавалеры ор-
дена Славы.
    Этот праздник продолжает замечательную доре-
волюционную традицию чествования воинов, награж-
денных за подвиги орденом Георгия Победоносца.
   Мы гордимся своими героями и не забываем о них.
В их честь названы учебные заведения, улицы,
спортивные турниры. В крае изданы Книга Памяти
об участниках  Великой Отечественной войны и
Книга Памяти «Черный тюльпан» о воинах-интер-
националистах.

 Дорогие земляки!

   Столица Дальнего Востока по праву носит по-
четное звание Города воинской славы. Боевыми и
трудовыми подвигами прославили Хабаровский край
198 наших земляков. Их имена можно увидеть на
обелиске «Стела Героев» в Хабаровске.
   Герои – это люди, способные на настоящий по-
ступок, верные долгу и Родине. Их мужество, честь
и отвага всегда будут служить нам высоким нрав-
ственным ориентиром.
   Желаю всем жителям края счастья, мира, добра и
новых свершений во славу России!

С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

    В начале прошлой  не-
дели в  администрации
района состоялось засе-
дание штаба по контролю
за ходом отопительного
сезона под председатель-
ством главы района Анд-
рея Ф дорова.
    С информацией высту-
пил заместитель главы
администрации района по
обеспечению жизнедея-
тельности населения,
председатель комитета
ЖКХ М. Климов. Он сооб-
щил о текущем положении
дел в коммунальном хо-
зяйстве района.

В администрации района

На контроле
ход отопительного сезона

    Выступающий отметил,
что очередной отопитель-
ный сезон начался без
сбоев в установленный
срок - 15 сентября 2018
года. Подготовка к зиме
коммунальщиками, в том
числе и новым предприя-
тием ООО «Энергетик»,
выполнена в соответствии
с принятыми ремонтными
программами. В прошед-
шую навигацию район уда-
лось обеспечить необхо-
димыми запасами твердо-
го топлива и горюче - сма-
зочными материалами.
   По словам заместителя

главы администрации рай-
она, важным достижением
коммунальщиков в начале
нынешнего отопительного
сезона стало отсутствие
серьезных жалоб от насе-
ления по качеству услуг
ЖКХ. В Единую дежурно-
диспетчерскую службу за
прошедшие месяцы посту-
пили единичные обраще-
ния, связанные с ремон-
том теплотрасс.
   Далее на заседании
представители админист-
рации района и городско-
го поселения совместно с
руководителями комму-

нальных организаций об-
судили ряд важных вопро-
сов. Часть из них касалась
работы по оснащению
многоквартирных домов
поселений  района обще-
домовыми приборами
учета тепла, наличия у
коммунальщиков рабо-
тоспособных  резервных
источников электроэнер-
гии и  достаточного запа-
са угля.
   Глава района проинфор-
мировал о том, что коми-
тетом ЖКХ  администрации
района прорабатывается
вопрос о подключении
жилмассива СРЗ к центра-
лизованному снабжению
холодной водой. Эти рабо-
ты планируется выполнить
летом 2019 года.

Алексей ЖУКОВ
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Местное самоуправление
   В прошлый вторник со-
стоялось очередное ап-
паратное совещание со-
трудников администра-
ции района под руковод-
ством главы района Ан-
дрея Федорова.
   В начале заседания гла-
ва района кратко проин-
формировал присутствую-
щих об итогах подготовки
объектов ЖКХ и топливно-
энергетического комплек-
са к работе в текущем ото-
пительном периоде, кото-
рая в целом прошла ус-
пешно и потребовал от
подчиненных, чтобы их
доклады были краткими,
но содержательными.
   С информацией о вы-
полненной работе ими и
подчиненными им со-
трудниками  в  течение
ноября  и о задачах на
текущий месяц выступили
руководители финансово-
го управления, комитетов
и отделов.
     Татьяна Замула проин-
формировала об испол-
нении бюджета района
по доходам и расходам.
Данная работа ведется
успешно. Обязательства
перед бюдж етопол уча-
телями исполняются в
полном объеме. Сниже-
на д о  ми нимальны х
объемов кр едиторская
задолженность, в основ-
ном, за счет е  сниже-
ния администрацией го-
р од с ког о  п о с ел ения .
Также она представила
и нфо рмаци ю  о  пр о ве-
денной работе финансо-
вым управлением за от-
четный период.
   В целом основным тре-
бованием главы района к
своим подчиненным яв-
лялось: необходимость
принятия мер по эффек-
тивному использованию
бюджетных средств, иму-
щества района, в особен-
ности транспорта, и обес-
печению успешного фун-
кционирования пред-
приятий ЖКХ.  При этом
работа должна вестись
на благо людей и даже, в

 Эффективность работы
власти на благо охотчан

случае реорганизации
предприятий, не должны
ухудшатся условия жизни
охотчан и их права.
     Поэтому, после доклада
и.о. председателя комите-
та ЖКХ Н. Доркиной о ра-
боте предприятий жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства за прошлый месяц,
которая в  целом была
уд о в л е т в о р и т е л ь н о й ,
главой района был дан

комитету ЖКХ ряд пору-
чений, выполнение кото-
рых позволит в будущем
году получать субсидии
и  ус пешно  рабо тать
пр едприятиям , о суще-
ствляющим пассажирс-
кие перевозки, а также
тем, кто будет занимать-
ся обслуживанием бой-
леров в муниципальных
учреждениях на инской
территории.
   Работа отдела эконо-
мики и прогнозирования,
по информации замести-
теля начальника отдела
Д.  Лиштвановой,  была
направлена на формиро-
вание  Стратегии соци-
аль но -э ко но ми ческог о
развития Охотского муни-
ципального  района на
период до  2024 года,
проведение  анализа ос-
воения транспортных
субсидий в 2018 году, ре-
шение проблем, подня-
тых жителями нашего
района при встрече с
уполномоченным по пра-
вам человека Игорем
Чесницким,  в т.ч.  по воп-
росу расширения ассор-
тимента субсидируемых
продуктов питания.
   Кроме этого, сотрудники
отдела продолжают осуще-
ствлять прием и обработку
заявок на возмещение зат-
рат по сохранению или на-
ращиванию поголовья се-

верных оленей общинами и
крестьянско-фермерскими
хозяйствами, а также при-
ем от населения района
заявок на завоз кормов для
домашних скота и птиц.
     Комитетом по управле-
нию имуществом проведе-
на большая работа по при-
ведению в соответствие с
федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 года
прав пользования имуще-

ством и передачи их в соб-
ственность поселений. В
том числе части дорог, жи-
лого фонда, оформлению
передачи автобуса в соб-
ственность администра-
ции района и затем -  в
пользование МХ ООО
«Энергетик». Благодаря
последнему - решена про-
блема перевозки пасса-
жиров по маршруту № 3 в
р.п. Охотск.
   Подготовлены все пра-
воустанавливающие доку-
менты на два объекта:
здание свинофермы и ко-
тельной № 5. Ставится
задача путем проведения
торгов  передать  их в
аренду. Решаются вопро-
сы предоставления зе-
мельных участков в  с .
Арка и п. Аэропорт и дру-
гие проблемы.
   Главой района А.Федо-
ровым было дано зада-
ние заместителю пред-
седателя КУМИ С. Лопа-
тину, посредством конкур-
сов, передать технику для
перевозки пассажиров и
содержания дорог пред-
приятиям в аренду. При
этом он акцентировал
внимание на том, чтобы
от перехода техники по
результатам конкурса в
другое предприятие не
пострадали люди: не ос-
тавались  без работы и
заработной платы, а пе-

реходили в другое пред-
приятие вместе с техни-
ко й .  В ед ь  в и д ы  д ея -
тель ности  ос таются и
и с п о л н ят ь  и х д о л ж ны
специалисты.
     Кроме этого, А. Федо-
ров рекомендовал главе
городского поселения со-
вместно с финансовым
управлением внести
предложение по восста-
новлению субсидирова-

ния бань, с целью сниже-
ния стоимости билетов
за помывку. Это позволит
увеличить посещаемость
их охотчанами.
   Все запланированные на
ноябрь мероприятия были
успешно выполнены отде-
лами образования, культу-
ры и здравоохранения.
    Хорошей новостью, о вы-
делении Губернатором
края 2 млн. рублей на уст-
ранение последствий раз-
рушения дорог в летнее
время затяжными пролив-
ными дождями, поделился
начальник отдела безо-
пасности И. Мироненко.
   О работе администрации
городского поселения так-
же доложил е  глава И.
Мартынов.
     В завершение аппа-
ратного совещания на-
чальникам отделов обра-
зования и культуры, гла-
ве городского поселения
было дано задание на-
чать работу по празднич-
ному оформлению зда-
ний,  улиц поселка,   под-
готовке новогодних, Рож-
дественских празднич-
ных мероприятий и при-
нять меры по соблюде-
нию правил пожарной
безопасности с тем,  что-
бы праздники не были
омрачены негативными
происшествиями.

Александр ГОРДИЕНКО
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09 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

   Деятельность прокурату-
ры Охотского района при
осуществлении надзора за
соблюдением законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции  осуществ-
ляется в соответствии с
требованиями Федераль-
ного закона «О прокурату-
ре Российской Федера-
ции», решений коллегии и
постановлений координа-
ционных совещаний, при-
казов и указаний Гене-
рального прокурора РФ и
прокурора Хабаровского
края, а также поступив-
ших в прокуратуру района
обращений и заявлений
граждан.
   При осуществлении над-
зора в сфере исполнения
законодательства о проти-
водействии коррупции,
прокуратурой района в ис-
текшем периоде 2018 года

выявлено 17 нарушений
федерального законода-
тельства, руководителям
учреждений внесены три
представления, на незакон-
ные правовые акты прокуро-
ром района принесено пять
протестов, которые рассмот-
рены и удовлетворены.
  В истекшем периоде 2018
года зарегистрировано
одно  преступление корруп-
ционной направленности.
   Прокуратурой Охотского
района, в порядке осуще-
ствления надзора за ис-
полнением законодатель-
ства о противодействии
коррупции в деятельности
должностных лиц государ-
ственных органов выявле-
ны нарушения законода-
тельства Российской Фе-
дерации, выразившиеся в
следующем.
   Так, прокуратурой района

в истекшем периоде 2018
года проведена проверка
исполнения законодатель-
ства о противодействии
коррупции, соблюдения
установленных законом
запретов, ограничений и
обязанност ей в  ОМВД
Ро сси и по  О хотско му
району.
   В ходе проведения дан-
ной проверки в ОМВД
России по Охотскому рай-
ону установлено, что не-
которыми оперативными
сотрудникам ОМВД Рос-
сии по Охотскому району
при заполнении справок
о доходах, расходах, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера за 2017 год в от-
ношении себя,  супруга и
несовершеннолетних де-
тей, в которых указаны
неполные сведения (в

справках не указаны све-
дения об объектах недви-
жимого имущества, нахо-
дящиеся в пользовании).
   Вместе с тем, не предос-
тавление данных сведений
является нарушением слу-
жащими ОМВД России по
Охотскому району требова-
ний, установленных Феде-
ральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими зако-
нодательными актами.
    По данному факту, проку-
рором района в адрес на-
чальника ОМВД России по
Охотскому району внесено
представление, которое
рассмотрено и удовлетво-
рено, одно должностное
лицо привлечено к дисцип-
линарной ответственности
                           . С. ДОРКИН,
       и.о. прокурора района

Надзор на страже закона

   Организаторы подвели
официальные итоги обще-
национального голосова-
ния «Великие имена Рос-
сии». Россияне выбирали
имена великих соотече-
ственников для 42 аэро-
портов страны. Большин-
ство жителей края, из трех
предложенных кандида-
тур, выбрали адмирала
Геннадия Невельского.
   Голосование проводи-
лось с 12 по 30 ноября.
Накануне, 4 декабря, в
Общественной палате РФ
состоялось итоговое засе-
дание экспертного совета
конкурса «Великие имена
России», на котором были

В регионе

Жители края
выбрали имя

для аэропорта
представлены результаты. В
крае в опросе приняли учас-
тие более 180 тысяч чело-
век. Голоса разделились
следующим образом: Нико-
лай Муравь в-Амурский - 11
процентов или 21372 чело-
век, Ерофей Хабаров - 40
процентов, 74130 человек
и Геннадий Невельской -
47 процентов или 85348
человек.
   В Общественной палате
Хабаровского края поясни-
ли, что предложения о при-
своении имен будет гото-
вить для федерального пра-
вительства Общественная
палата РФ. Ранее, 28 нояб-
ря, Президент РФ Влади-

мир Путин подписал указ
о присвоении отдельным
географическим объек-
там имен россиян, имею-
щих особые заслуги перед
Отечеством. В документе
отдельно прописано, что
существующие названия
аэропортов, вокзалов и
портов не меняются, а
лишь дополняются име-
нами людей, внесших зна-
чимый вклад в развитие и
становление страны.
    6  декабря, в Хабаровс-
ком аэропорту прошла
акция по итогам Всерос-
сийского голосования. В
зале прилета в 12.30 пас-
сажиров  встречали с му-
зыкой в исполнении ка-
мерного ансамбля «Ал-
легро». Маленьким путе-
шественникам вручили
подарки от аэропорта.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru

Происшествия
Причины

стали
известны

   Редакция газеты уже ин-
формировала  читателей о
ДТП, приведшем к гибели
водителя. Мы публикуем
ответ руководства ОГИБДД.
   30.11.2018 года в 11 часов
20 минут водитель, управ-
лявший  легковым автомо-
билем  на улице Коммунис-
тической в районе дома №
71 р.п. Охотска,  не справи-
лась с управлением, допус-
тила   выезд на сторону
встречного движения с даль-
нейшим столкновением со
встречным  грузовым авто-
мобилем марки «Урал».
   В результате ДТП води-
тель  скончалась до приез-
да скорой помощи.
   По данному факту прово-
дится проверка.

С. АРНАУТОВ,
начальник ОГИБДД
 Охотского района
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   В соответствии с по-
становлением админис-
трации Охотского муни-
ципального района от
26.01.2010 № 16 «Об осу-
ществлении переданных
государственных полно-
мочий Хабаровского края
по государственному уп-
равлению охраной тру-
да» за 11 месяцев нынеш-
него года с целью соблю-
дения законодательных
и иных нормативных
правовых актов по охра-
не труда,  а также ока-
зания  им практической
и методической помо-
щи, были посещены  спе-
циалистом по охране
труда администрации
района предприятия и
организации.
   Результаты проверки
организаций  по изуче-
нию состояния условий и
охраны труда показали,
что в целом их руководи-
телями выполняются тре-
бования законодатель-
ства в области охраны тру-
да, реализуется комп-
лекс намеченных ме-
роприятий, направлен-
ных на улучшение усло-
вий работы.
   К сожалению, в отдель-
ных предприятиях плани-
рование мероприятий по
охране труда носит фор-
мальный характер: не ве-
дутся первичные учетные
документы, отсутствует

Территория закона

В приоритете жизнь
система управления охра-
ной труда, создание и фун-
кционирование которой
работодатель обязан обес-
печить в соответствии с
требованиями статьи 212
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.
   Так, в рыболовецкой ар-
тели «ИНЯ», ООО «ДДСК»
до настоящего времени не
укомплектованы должнос-
ти специалистов по охране
труда. Вместе с тем ст.217
ТК РФ  гласит:  «  В целях
обеспечения соблюдения
требований охраны труда,
осуществления контроля за
выполнением у каждого
работодателя, осуществля-
ющего производственную
деятельность, численность
работников которого пре-
вышает 50 человек, созда-
ется служба охраны труда
или вводится должность
специалиста по охране тру-
да, имеющего соответству-
ющую подготовку или опыт
работы в этой области…»).
   Кроме того, не соблюда-
ются сроки обучения,  про-
верки знаний и требований
в области охраны труда, ру-
ководителей, специалис-
тов, рабочих (ООО «ДДСК»,
ООО «Охотский торговый
порт», отделение почтовой
связи Охотск Хабаровского

почтамта, ООО ПКФ «Се-
вер», ООО ПКФ «Ларга»,
ООО «Торгрыбпром», и
другие.) Согласно статье
212 Трудового кодекса РФ,
каждый работодатель обя-
зан обеспечить обучение
безопасным методам и
приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой по-
мощи, пострадавшим на
производстве, проведение
инструктажа по охране тру-
да, организовывать стажи-
ровки на рабочем месте и
проверки знания требова-
ний по охране труда.
   В феврале текущего года
в районе Дальневосточ-
ным научно-методическим
центром охраны труда и бе-
зопасности дорожного дви-
жения было осуществлено
обучение и проверка зна-
ний 97 руководителей и
специалистов предприя-
тий, организаций и субъек-
тов малого предпринима-
тельства района.
   Неудовлетворительным
является положение с про-
хождением предваритель-
ных и периодических меди-
цинских осмотров. На се-
годня договоры на эту про-
цедуру с Охотской ЦРБ зак-
лючили только отдел обра-
зования администрации
района, ОГГК, рыболовец-

кий колхоз имени Ленина,
ПЧ № 77, ООО «Синергия»,
ООО «Охотскэнерго», АО
«Теплострой», ФКБ «Аэро-
порты Дальнего Востока»,
ИП «Косарева». Такие
предприятия, как МХ ООО
«Энергетик»,  АО «Тепло-
энергосервис», ООО  Охот-
ский торговый порт, ООО
«ДДСК», ООО «Энергетик»,
ИП «Иванов», малые рыбо-
добывающие предприятия
и многие другие, прохожде-
ние работниками медицин-
ских осмотров игнорируют. На
этих предприятиях отсутству-
ют графики прохождения пе-
риодических медицинских
осмотров. В ООО «Тепло-
строй»,  ООО «Энергетик»,
рыбопромысловых предпри-
ятиях района не проводятся
предрейсовые медицинские
осмотры водителей транс-
портных средств.
   Помимо этого, на многих
объектах отсутствуют меди-
цинские аптечки для оказа-
ния первой медицинской
помощи,  а где они имеют-
ся, то требуют полной ком-
плектации.
   В МХ ООО «Энергетик» и
ООО «ДДСК» обучение по
пожарной безопасности про-
водится специалистом без со-
ответствующего допуска.
   Практически на всех пред

Актуально

   Новая система обра-
щения с твердыми ком-
мунал ьны ми отходами
начнет работать в Хаба-
ровском крае.
   С 1 января 2019 года на
территории Хабаровского
края и в других регионах
вводится новая система
обращения с твердыми
коммунальными отхода-

Куда обращаться по вопросам
твердых коммунальных отходов

ми. С начала нового года
осуществлять деятельно-
сти по сбору, транспорти-
рованию, обезврежива-
нию, утилизации и разме-
щению ТКО будет регио-
нальный оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отхода-
ми. Статус регионально-
го оператора на террито-

рии Хабаровского края
получила компания ООО
«Хабавтотранс ДВ».
   Деятельность регио-
нального  оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отхода-
ми - ООО «Хабавтотранс
ДВ» - не связана с рабо-
то й неко ммерческой
ор ганизации  «Реги о-

нальный оператор  –
Фонд капитального ре-
монта многоквартирных
до мов  в  Хабаро вском
кр ае». По  в опро са м ,
связанным с твердыми
коммунальными отхода-
ми, следует обращаться
к ООО «Хабавтотранс
ДВ» по тел.: 8 (4212) 75-
17-28 - или электронной
почте: info@hatdv.ru.

         Пресс-служба НО
“Хабаровский
краевой фонд

капитального ремонта”
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и здоровье работников
приятиях района, за ис-
ключением ООО «ОГГК»,
«Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервиса» и
ОАО «Ургалуголь», не про-
водится работа по исполь-
зованию механизма ски-
док и частичного финанси-
рования, предупредитель-
ных мер по сокращению
производственного трав-
матизма и профессио-
нальных заболеваний ра-
ботников за счет средств
страховых взносов на обя-
зательное социальное
страхование. Приказом
Министерства Труда и со-
циальной защиты населе-
ния Российской Федера-
ции от 10 декабря 2012
года № 580н «Об утверж-
дении Правил финансово-
го обеспечения предупре-
дительных мер по сокра-
щению производственного
травматизма и професси-
ональных заболеваний
работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах
с вредными и (или)  опас-
ными производственными
факторами» утверждены
правила о порядке возме-
щения страхователям про-
извед нных расходов.
   За 11 месяцев этого года
на предприятиях района

произошло 11 несчастных
случаев: из них – 4 со смер-
тельным исходом (1 – ры-
боловецкая артель «Иня»,
2 – колхоз им. Ленина, 1 –
«Восток Инвест») и 7 инци-
дентов закончились трав-
мами (л гкий вред здоро-
вью: 6 -  в ЗАО «Хабаровс-
кое геологоразведочное
предприятие» и 1 - в колхо-
зе им. Ленина).
   Основными причинами
несчастных случаев явились
нарушения законодатель-
ных и иных правовых норма-
тивных актов со стороны ру-
ководителей, не примене-
ние средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты
со стороны работников.
   Для большинства органи-
заций района характерны
следующие недостатки при
соблюдении требований
охраны труда: не разраба-
тываются мероприятия по
улучшению условий и охра-
ны труда, направленные на
профилактику производ-
ственного травматизма и
профессиональной забо-
леваемости, не издаются
приказы о распределении
функциональных обязан-
ностей по охране труда
среди руководящего соста-
ва организаций, с внесени-
ем этих обязанностей в

должностные инструкции,
не уделяется должное вни-
мание к средствам нагляд-
ной агитации, приобрете-
нию литературы в области
охраны труда, не в полном
объеме работники обеспе-
чиваются сертифицирован-
ной специальной одеж-
дой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной
защиты (СИЗ).
   Проведение специаль-
ной оценки условий труда,
обучение руководителей,
специалистов, а также ра-
ботников по вопросам ох-
раны труда стала приори-
тетом с целью сохранения
жизни и здоровья работни-
ков со стороны руководите-
лей предприятий. Практи-
чески  всемм предприяти-
ями и учреждениями ре-
шен вопрос бесплатной
выдачи  молока или денеж-
ной компенсации, работа-
ющим во вредных условиях
труда. Согласно норм ста-
ли приобретаться и выда-
ваться СИЗ. В соответствии
с графиками проводятся
периодические медицинс-
кие осмотры.
   Для стабилизации состо-
яния дел по охране труда
руководителям учрежде-
ний,  предприятий, пред-
принимателям необходи-

мо: активизировать рабо-
ту по проведению специ-
альной оценки условий
труда, использовать меха-
низм частичного возме-
щения расходов на реали-
зацию предупредитель-
ных мер по сокращению
производственного трав-
матизма и заболеваемо-
сти за счет страховых
взносов на обязательное
социальное страхование,
интенсивнее внедрять
передовой опыт по пре-
дупреждению производ-
ственного травматизма,
организовывать достой-
ные условия труда, пре-
дусматривать в бюджете
предприятия необходи-
мое финансирование на
мероприятия по охране
труда, обеспечивать быто-
вые условия работникам
в соответствии с санитар-
но-гигиеническими нор-
мами, своевременно про-
водить медосмотры, бо-
лее качественно прово-
дить обучение и пропа-
ганду охраны труда, со-
гласно норм обеспечи-
вать работников СИЗ,
ужесточить контроль за
соблюдением трудовой
дисциплины.

В. КИТОВ,
ведущий специалист

 по охране труда
администрации районаПроисшествия

   Некоторым жителям Охот-
ского района не чуждо «ве-
селое проведение досуга».
Они любят хорошо погулять
и побаловать себя алкого-
лем. К сожалению, не все
знают меру в употреблении
горячитель ных напитков ,
что приводит к конфликт -
ным ситуациям, дракам и,
как следствие, опасным
травмам.
   Так, в конце октября этого

года в одном из охотских дво-
ров между собутыльниками
завязалась ссора, которая бы-
стро переросла в драку. В пья-
ном угаре гражданин Л. нанес
сильный удар стеклянной бу-
тылкой по голове своему оп-
поненту. Чем причинил потер-
певшему серьезную травму –
рваную рану головы и сотря-
сение мозга. По данному фак-
ту материалы переданы для
возбуждения уголовного дела.
   Далее два сослуживца, рас-
пивая спиртное, сильно по-
вздорили. Один другому нанес
побои, множество ударов по
лицу и телу. Пострадавшего
пришлось экстренно госпита-

лизировать в хирургическое
отделение с многочисленны-
ми ушибами лица и головы, пе-
реломом ребра, вывихом лок-
тевого сустава. В настоящее
время он проходит лечение в
центральной районной боль-
нице. По этому происшествию
идет следствие.
   Месяцем ранее, по улице
Охотской, в одной из квартир
произошел конфликт между
двумя выпившими жителя-
ми. В ходе чего, нападавший
нанес пострадавшему тяже-
лый вред здоровью – ударил
ножом в область  глаза. По
счастливой случайности че-
ловек не стал инвалидом и

зрение сохранилось. Но, на
память ему остался большой
шрам на лице. Подозревае-
мый задержан и сейчас со-
держится в СИЗО города Ни-
колаевска-на-Амуре.
   Все эти трагические случаи
- наглядный пример того к
чему приводит невоздержан-
ность в употреблении спирт-
ного. Как говорят мудрецы –
во всем надо знать меру! Но
от себя добавлю  - в алкоголе
особенно.

А. ЗАХОЖИЙ,
и. о. начальника службы

участковых
уполномоченных

полиции района

Пьют и
дерутся
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Понедельник, 10 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00 "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 10 декаб-
ря. День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чу-
жая кровь". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05  "Познер". [16+]
2.05  "На самом деле". [16+]
3.05  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
5.05  Контрольная закупка. [6+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны Госпожи
Кирсановой". [12+]
18 .00   Вести.  Местное
время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21 .45   Вести.  Местное
время.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
2.30 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Приемный сын вождя".
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/с "Документальный
цикл". [16+]
17.10 Т/с "Лжесвидетель-
ница". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30 Т/с "Отражение". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Раздолбай". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  "Поздняков".
0.35 Т/с "П с". [16+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.40  "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 "Париж Сергея Дягилева".
8.20  Новости культуры.
8.25 "Португалия. Замок слез".
8.50 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.15 "Предки наших предков".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.45  "Агора".
16.50 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
18.00  С. Прокофьев. Сюи-
та из музыки балета "Золуш-
ка". Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Хамдамов на видео".
21.20 Х/ф "Мешок без дна".
23.10 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".
23.30  "Монолог в 4-х частях".
0.00  Новости культуры.
0.20  "Власть факта".
1.00 "Париж Сергея Дягилева".
1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Изве-
стия".
5.25 "Крот".
9.00  "Изве-
стия".

0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Свои". [16+]
3.15  "Известия".
3.20 Т/с "Акватория". [16+]

7.25  Все на Матч!
7.55  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
10.30  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Польши. [0+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Латвии. [0+]
12.00  Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени. [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дзюдо. Кубок России.
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [16+]
16.45  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.15  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Словении. [0+]
18.05  Новости.
18.10  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Словении. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Бокс. Сборная Рос-
сии - Сборная мира. Мат-
чевая встреча. Трансляция
из Москвы. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. "Сент-Этьен"
- "Марсель". Чемпионат
Франции. [0+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]
1.05  Новости.
1.10  Специальный репортаж.
1.30  Тотальный футбол.
2.25  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Арсенал" (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
4.25  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Эвертон" -
"Уотфорд". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.

9.25 Х/ф "Прорыв". [16+]
11.00 Х/ф "Искупление". [16+]
12.50 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
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Вторник, 11 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 11 декаб-
ря. День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 "Чужая кровь".
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  Д/ф "Молния бьет по
высокому дереву". К 100-
летию Александра Исаеви-
ча Солженицына. [16+]
1.35  "На самом деле". [16+]
2.35  "Мужское / Женское". [16+]
3.35  "Модный приговор". [6+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
4.35  "Давай поженимся!" [16+]
5.25  Контрольная закупка. [6+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны Госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "Тайны следствия".
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.10 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Иностранное дело.
8.20  Новости культуры.
8.25 "Влюбиться в Арктику".
8.50 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.20  "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/ф "Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон.
Жизнь как роман".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
17.30  "Монолог в 4-х частях".
17.55  П.И. Чайковский. Сим-
фония № 5. Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Абсолютный слух".
21.15 Д/ф "Слово".
22.15 Х/ф "Одиссея Петра".
23.30  "Монолог в 4-х частях".
0.00  Новости культуры.
0.20  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.05  ХХ век.
2.10 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле".
2.30 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

7.55  Все на Матч!
8.30  Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
10.15  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. Трансляция из США.
12.10  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяж лом весе. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Первые леди". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.25  Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США.
20.50  Новости.
20.55  Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Китая.
23.25  Специальный репортаж.
23.45  Новости.
23.50  Все на Матч!
0.25  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
0.55  Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Барселона" (Ис-
пания) - "Тоттенхэм" (Анг-
лия). Прямая трансляция.
2.55  Новости.
3.00  Все на футбол!
3.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. "Шальке" (Германия) -
"Локомотив" (Россия). Пря-
мая трансляция.
5.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) -
"Наполи" (Италия). Прямая
трансляция.

5.00  "Изве-
стия".
5.25 "Глухарь.
П р о до л ж е-
ние". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Чужой в семье
Сталина". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 "Чужая на родине. Судь-
ба дочери Сталина". [16+]
17.00  "Синематика". [16+]
17.10 "Лжесвидетельница".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Отражение". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Сделка". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Крот-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Такая работа". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Такая работа". [16+]

0.10  Сегодня.
0.20 Т/с "П с". [16+]
1.25  "Место встречи". [16+]
3.25  Квартирный вопрос. [0+]
4.25  "Москва. Три вокзала".

3.30  "Александр Солжени-
цын. Раскаяние". Фильм Сер-
гея Мирошниченко. К 100-ле-
тию со дня рождения". [12+]
4.35 Т/с "Отец Матвей". [12+]
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Среда,  12 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 12 декаб-
ря. День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чу-
жая кровь". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Д/ф "Александр Коно-
валов. Человек, который
спасает". [12+]
2.10  "На самом деле". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Модный приговор". [6+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
4.55  "Давай поженимся!" [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны Госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "Тайны следствия". [
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.10 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Иностранное дело.
8.20 "Влюбиться в Арктику".
8.45 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Что делать?"
13.20  Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/ф "Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон.
Жизнь как роман".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
17.35  "Монолог в 4-х частях".
18.00  С. Прокофьев. Кон-
церт №2 для фортепиано с
оркестром. Николай Пет-
ров и Государственный
академический симфони-
ческий оркестр СССР.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  Торжественное зак-
рытие XIX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкун-
чик". Трансляция из КЗЧ.
21.45 Д/с "Первые в мире".
22.00 Д/ф "Рудольф Нуриев.
Танец к свободе".
23.30  "Монолог в 4-х частях".
0.00  Новости культуры.
0.20  "Что делать?"
1.05  ХХ век.
2.25 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

5.00  "Изве-
стия".
5.25 Т/с "Глу-
харь. Продол-
жение". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.40  Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. "Валенсия"
(Испания) - "Зенит" (Рос-
сия). [0+]
10.40  Футбол. Лига чемпио-
нов. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - ПСЖ (Франция). [0+]
12.40  "Десятка!" [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Первые леди". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Интер" (Ита-
лия) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Тоттенхэм" (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
20.55  Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Китая.
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
23.55  Футбол. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Юношеская Лига
УЕФА. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.30  "Самые сильные". [12+]
3.00  Новости.
3.05  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
5.50  Футбол. "Шахт р" (Ук-
раина) - "Лион" (Франция).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20 Т/с "П с". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Фортуна. Ловуш-
ка для счастливчиков". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Боль. Жестокая
радость бытия". [16+]
17.10 Т/с "Лжесвидетель-
ница". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.40 Х/ф "Ярослав". [16+]
23.20  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

18.05 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
21.15 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Такая работа". [16+]
2.40 Т/с "Такая работа". [16+]
3.20  "Известия".
3.25 Т/с "Такая работа". [16+]
4.05 Т/с "Такая работа". [16+]

8.00 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Крот-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]

1.35  "Место встречи". [16+]
3.30  "НашПотребНадзор". [16+]
4.20 "Москва. Три вокзала".
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Четверг, 13 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны Госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

6.00 "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 13 декаб-
ря. День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чу-
жая кровь". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05  "На самом деле". [16+]
2.05  "Время покажет". [16+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Модный приговор". [6+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
4.55  "Давай поженимся!" [16+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.10 Т/с
"Агент осо-
бого назна-
чения". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Иностранное дело.
8.20  Новости культуры.
8.25 "Влюбиться в Арктику".
8.55 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  Цвет времени.
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.15  "Абсолютный слух".
14.00 Д/ф "Александр Со-
лженицын. Слово".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.35  "2 Верник 2".
16.25 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
17.35  "Монолог в 4-х частях".
18.00  Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.35 Д/ф "Вулкан, который
изменил мир".
21.25  "Энигма".
22.05 Д/с "Первые в мире".
22.20 Х/ф "Прощальные га-
строли".
23.30  "Монолог в 4-х частях".
0.00  Новости культуры.
0.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.00  ХХ век.
2.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа".
2.30 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

5.00  "Изве-
стия".
5.50 Т/с "Глу-
харь. Продол-
жение". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.45  Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
10.30  Футбол. "Валенсия"
(Испания) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Первые леди". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Бавария" (Герма-
ния).  Лига чемпионов. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Хоффен-
хайм" (Германия). Лига
чемпионов. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
20.55  Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Китая.
23.15  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
0.50  Новости.
1.00  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в по-
лутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Севилья" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
5.50  Футбол. "Славия" (Чехия)
- "Зенит" (Россия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.

7.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Крот-2". [16+]
12.50 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
13.00  "Известия".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Великая тайна ДНК".
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Была любовь". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [6+]
17.10 "Лжесвидетельница".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.40 Т/с "Была любовь". [16+]
21.20  "Новости. Хабаровск".
21.50  "Специальное ин-
тервью". [16+]
22.00 Х/ф "Заза". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20 Т/с "П с". [16+]
1.30  "Место встречи". [16+]
3.25  Дачный ответ. [0+]
4.25  "Москва. Три вокзала".

13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Пятница, 14 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 14 декаб-
ря. День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30  Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.25  Премьера. "Def Leppard":
История группы". [16+]
2.20 Х/ф "Синий бархат". [18+]
4.40  "Модный приговор". [6+]
5.35  Контрольная закупка. [6+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны Госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
0.30  "Мастер смеха". Финал.
2.35 Х/ф "Вс  вернется". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.10 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Иностранное дело.
8.20  Новости культуры.
8.25 "Влюбиться в Арктику".
8.50  Цвет времени.
9.00 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
12.10 Д/с "Острова".
12.50 Д/ф "Рудольф Нуриев.
Танец к свободе".
14.20  "Больше, чем любовь".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "Профессия - сле-
дователь".
17.20 "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги" .
17.35  "Монолог в 4-х частях".
18.00  П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с
оркестром. Денис Мацуев и
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
20.50  Торжественная цере-
мония открытия года теат-
ра в России. Трансляция из
Российского государствен-
ного академического теат-
ра драмы им. Ф. Волкова.
22.05  "Линия жизни".
23.10  Новости культуры.
23.30  Клуб 37.
0.30  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. [18+]
2.40 "Рыцарский роман".

7.55  Все на Матч!
8.35  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Химки" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.35  Обзор Лиги Европы. [12+]
11.05  Смешанные едино-
борства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция
из США. [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30  "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Футбол. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Спартак"
(Россия). Лига Европы. [0+]
20.05  Новости.
20.15  Все на Матч!
20.55  Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде.
Прямая трансляция из Ки-
тая.
23.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.30  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" - "Кузбасс" (Кемеро-
во). Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". 1/2 финала.
Прямая трансляция из Ка-
зани.
4.15  Новости.
4.20  Специальный репор-
таж. [12+]
4.40  Все на футбол! [12+]
5.40  Футбол. "Ницца" - "Сент-
Этьен". Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Последнее дело
майора Пронина". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.30 Х/ф "Какая у вас улыб-
ка". [12+]
14.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.20  "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30  "Документальный
цикл программ". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [16+]
21.00  "Стендап на 6 тв". [16+]
21.30 Х/ф "Любой день". [16+]
23.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.40  "Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]

5.00  "Изве-
стия".
5.25 "Глухарь.
Продо лже-
ние". [16+]

7.00 Т/с "Инквизитор". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Инквизитор". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Инквизитор". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.35  ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.20  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.50  "Мы и наука. Наука и мы".
1.50  "Место встречи". [16+]
3.45  "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала".
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Суббота, 15 декабря

6.05 "Ошибка резидента". [12+]
7.00  Новости.
7.10 "Ошибка резидента". [12+]
8.55  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения". [0+]
10.00  Умницы и умники. [12+]
10.45  "Слово пастыря". [0+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера.
"Арфы нет -  возьмите бу-
бен!" К юбилею Леонида
Быкова. [16+]
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00  Новости.
13.20  "На 10 лет моложе". [16+]
14.10 "Небесный тихоход".
15.45 Д/ф "Арфы нет -
возьмите бубен!" К юбилею
Леонида Быкова. [16+]
16.40 Д/ф Премьера. "По-
велитель "Красной маши-
ны". К 100-летию леген-
дарного тренера Анато-
лия Тарасова. [16+]
17.40  Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.15  "Сегодня вечером". [16+]
22.00  Время.
22.20  "Сегодня вечером". [16+]
22.40  Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2018.
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
1.00 Х/ф "Асса". [12+]
3.50  Виктор Цой и группа
"Кино". Концерт в "Олим-
пийском". [12+]

6.00  Утро России. Суббота.
9.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
10.20  Сто к одному.
11.10  "Пятеро на одного".
12.00  Вести.
12 .20   Вести.  Местное
время.
12.40  Смеяться разре-
шается.
13.50 Х/ф "Личные счеты". [12+]

4.50 Х/ф "Ка-
кая у вас
улыбка". [12+]

6 .3 0   "Н ов о сти .  Хаба-
ровск". [16+]
7.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
8.30  "Врачи". [16+]
9.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.10  "Синематика". [16+]
10.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20  "Документальный
цикл программ". [16+]
18.20  "Стендап на 6 тв". [16+]
18.40  "Синематика". [16+]
1 8 . 5 0   " Гл о ба л ь н а я
кухня".  [16+]
19.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
21.10 Х/ф "Женщина из пя-
того округа". [16+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
22.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10  ЧП. Рас-
следование.
5.40  "Звезды
сошлись".

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.40 Д/с "Передвижники".
10.10  Телескоп.
10.40 "Прощальные гастроли".
11.50 "Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах".
12.35  Человеческий фактор.
13.10 Д/ф "Изумрудные ос-
трова Малайзии".
14.10 Д/с "Первые в мире".
14.25  "Эрмитаж".
14.55 Д/с "Острова".
15.35  "Алешкина Любовь".
17.00  "Большой балет".
19.20  "Те, с которыми я..."
20.40 Х/ф "Частная жизнь".
22.15  "2 Верник 2".
23.05 Х/ф "Хеппи-энд".
0.15 Д/ф "Изумрудные ост-
рова Малайзии".
1.20  "Искатели".
2.05 М/ф "Пер Гюнт".
2.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа".

5.00 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]
8.10  "Детек-
тивы". [16+]

23.10 Т/с "След". [16+]
0.00  Известия. Главное.
0.50 Т/с "Акватория". [16+]
4.50 Т/с "Акватория". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
9.55  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С. Пав-
лович. Трансляция из Ки-
тая. [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. Примус
-  М.  Чендлер.  Ф.  Мир -  Х.
Айяла. Прямая трансляция
из США.
15.00  Все на Матч!
15.30 Д/ф "Анатолий Тара-
сов. Век хоккея". [12+]
16.35  Новости.
16.45  Все на футбол! [12+]
17.45  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
20.05  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
21.05  Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде.
Прямая трансляция из Ки-
тая.
23.20  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии.
0.45  Новости.
0.55  Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х".
Финал. Прямая трансля-
ция из Казани.
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.25  Футбол.  "Реал" (Мад-
рид) - "Райо Вальекано".
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
5.25  Футбол. "Торино" -
"Ювентус". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

16.00  "Выход в люди". [12+]
17.15  Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50  "Привет, Андрей!" [12+]
21.00  Вести в субботу.
22.00 Х/ф "На обрыве". [12+]
2.00 Х/ф "Судьба Марии". [12+]
4.10  "Выход в люди". [12+]

9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.05  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион".
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.55  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.45   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.15 Т/с "Вдова". [16+]

8.50 Т/с "След". [16+]
9.40 Т/с "След". [16+]
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Воскресенье, 16 декабря
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5.20 "Судьба резидента".
7.00  Новости.
7.10 "Судьба резидента".
8.30 "Смешарики. Пин-код".
8.45  "Часовой". [12+]
9.15  "Здоровье". [16+]
10.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "На-
слаждаясь жизнью". К юби-
лею Юрия Николаева. [12+]
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00  Новости.
13.10  "Валерий Ободзинс-
кий. "Вот и свела судьба..."
14.05  "Наедине со всеми". [16+]
15.55  "Судьба резидента". [12+]
18.20  "Три аккорда". [16+]
20.15  "Лучше всех!" [0+]
22.00  "Толстой. Воскресенье".
23.55  Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2018. Сбор-
ная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.
2.15  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.20  "Модный приговор". [6+]
5.15  Контрольная закупка. [6+]

5.30 "Личные счеты". [12+]
7.40  "Сам себе режисс р".
8.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.00  Утренняя почта.
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  Аншлаг и Компания. [16+]
14.40  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.55  "Мне с вами по пути".
19.50  "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
21.00  Вести недели.
23.00  Москва. Кремль. Путин.
0.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
1.30 "Фронтовой дневник
Александра Солженицына".
Фильм Алексея Денисова. К
100-летию со дня рождения.

5.00 "Коро-
л е в с к а я
свадьба".

7.00  "Поговорим о деле". [16+]
7.10  "Смотрите, кто заговорил".
7.20  "Синематика". [16+]
7.40  "Жизнь, полная радости".
8.10  "Euromaxx. Окно в Европу".
8.40 "И в шутку, и всерьез".
8.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.00  "Смотрите, кто заговорил".
9.10  "Глобальная кухня". [16+]
9.40  "Поговорим о деле". [16+]
9.50  "Euromaxx. Окно в Европу".
10.20  "Стендап на 6 тв". [16+]
10.50 "И в шутку, и всерьез".
11.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
12.40 Т/с "Крыса". [16+]
16.00 Д/ф "Марина Голуб. Не
привыкай к дождю". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10  "Смотрите, кто заговорил".
17.20  "Синематика". [16+]
17.30  "Стендап на 6 тв". [16+]
18.10  "Случайный роман".
20.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
21.40  "Синематика". [16+]
21.50  "Глобальная кухня". [16+]
22.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.30  "Поговорим о деле". [16+]
22.50 Х/ф "Женщина из пя-
того округа". [16+]
0.20  "Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.35  "Цент-

ральное телевидение". [16+]
7.20  "Устами младенца". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]

7.25  Все на Матч!
8.00  Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. [0+]
8.25  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
8.55  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
9.20 Д/ф "Класс 92". [16+]
11.00  Смешанные едино-
борства. UFC. Эл Яквинта -
К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Прямая трансляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Летурно. Л.
Мачида - Р. Карвальо. Пря-
мая трансляция из США.
15.30  Все на Матч!
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Австрии. [0+]
16.45  Новости.
16.55  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
17.40  Смешанные едино-
борства. RCC-5. М. Мохнат-
кин - Ф. Баррозо. А. Шле-
менко - Й. Билльштайн.
Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
19.55  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
21.55  Новости.
22.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
22.30  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.25  "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55  Футбол. "Ливерпуль" -
"Манчестер Юнайтед". Чем-
пионат Англии. Прямая
трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
5.00  "Кибератлетика". [16+]
5.30  Новости.
5.40  Футбол. "Леванте" - "Бар-
селона". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

5.00  "Аквато-
рия". [16+]
6.05  Светс-
кая хроника.
[16+]

7.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника. [16+]
10.55  "Вся правда о... ово-
щах/фруктах". [16+]
11.50  Неспроста. [16+]
12.55 "Грозовые ворота". [16+]
16.45 "Стражи Отчизны". [16+]
0.20 Х/ф "Жажда". [16+]
3.10 Х/ф "Прорыв". [16+]

6.30 Т/с "Сита и Рама".
9.50 М/ф "Большой секрет
для маленькой компании".
10.10  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.40  "Мы - грамотеи!"
11.25 Х/ф "Частная жизнь".
13.00  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.40  Гала-концерт к юби-
лею маэстро Юрия Темирка-
нова. Трансляция из Санкт-
Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
15.45 Х/ф "Хеппи-энд".
17.00 "Предки наших предков".
17.40  "Ближний круг Юрия
Грымова".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10  "Ваш А. Солжени-
цын".  Юбилейный вечер в
МХТ им. А. П. Чехова.
22.10  "Белая студия".
22.50  "Сюита в белом". Одно-
актный балет Сержа Лифаря.
23.40 Х/ф "Алешкина любовь".
1.05  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1.45  "Искатели".
2.30 М/ф "Мультфильмы для
взрослых"

13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрывают!" [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф "Женщины Миха-
ила Евдокимова. Наша ис-
поведь". [16+]
0.00 Т/с "Вдова". [16+]

2.25 Т/с "Пыльная работа". [16+]
4.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
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Обратите внимание

   В адрес администрации Охотского муниципального
района 15.11.2018 № 2477 обратилось Федеральное ка-
зенное учреждение «Военный комиссариат Хабаровс-
кого края» об оказании добровольной помощи и сооб-
щает следующее. История России, независимость кото-
рой выкована в войнах с иноземными захватчиками, не-
разрывно связана с историей храмостроительства: в
память о защитниках Родины испокон возводились хра-
мы-памятники, часовни, памятные знаки и целые пра-
вославные архитектурные ансамбли.
   Обширный храмовый комплекс,  спроектированный в
монументальном русско-византийском стиле, располо-
жится на территории Парка «Патриот» и будет символи-
зировать духовность русского воинства, поднимающего
меч только для защиты Отечества.
   На территории храмового комплекса будет возвед н
универсальный мультимедийный музейно-выставочный
комплекс «Духовное воинство России», уникальные экс-
позиции которого будут посвящены различным эпизо-
дам героической истории русского воинства.

 Уважаемые жители
Охотского района!

   Окончание осени стало
пламенным для бойцов
пожарной части № 77. Так,
27 ноября огнеборцы, при-
няв сообщения от жителей
многоквартирного дома по
улице Гагарина о запахе
гари и дыма в подъезде,
экстренно выехали на туше-
ние. Звено дымогазозащи-

Обогреватели
и печи без присмотра

За пожарную безопасность

ты в присутствии владель-
цев вошло в квартиру и
оперативно ликвидировало
пожар. Площадь возгора-
ния оказалась небольшой,
помещение получило по-
вреждение огнем и сажей.
Предварительно, причи-
ной этого происшествия
стал включенный электро-

нагревательный прибор,
оставленный собственни-
ком без присмотра.
   Следующий инцидент
случился в прошлое воскре-
сенье. Был серьезный по-
жар надворной постройки,
приспособленной под
баню, по улице Олега Коше-
вого. Владелец нарушил
правила противопожарно-
го режима. Он, растапли-
вая печь, оставил е  без
присмотра. При топке печи
произошел прогар печной
разделки, пламя вырва-
лось наружу,  в результате
чего произошло неконтро-
лируемое горение. Огонь
проник в чердачное поме-
щение. Житель сперва са-
мостоятельно пытался
справиться со стихией, за-
ливая пламя водой из вед-
ра. Но поняв тщетность
своих попыток, вызвал по-
жарных. Бойцы первого
караула, под руководством
Д.  Дмитрова,  умелыми и

профессиональными дей-
ствиями ликвидировали
пожар. Сама баня сильно
обгорела, чтобы локали-
зовать очаг возгорания
пришлось выполнить рабо-
ты по частичному разбору
этой постройки.
   Осложняли работу по-
жарных:  жгучий мороз,
сильные порывы ветра,
плотная застройка и по-
здно поступившее сообще-
ние о происшествии. У ка-
раульных, также были
опасения, что огонь пере-
кинется на близлежащие
постройки и дома.
   К счастью,  эти происше-
ствия обошлись без постра-
давших. Но, охотчане не-
смотря  на многочисленные
предупреждения, продол-
жают нарушать правила по-
жарной безопасности. Са-
мое серьезное из них -  ос-
тавлять отопительные при-
боры или оборудование без
присмотра. Халатность в
этом вопросе, непременно,
приводит к возгоранию. Что
и ещ  раз подтвердили про-
изошедшие пожары.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ № 77

Фото А. Жукова

   Трудно переоценить значение строительства Главно-
го храма Вооруженных Сил России, особенно сегодня,
когда пытаются максимально принизить значение Со-
ветской Армии и русского солдата, а также тех солдат,
которые воевали за свободу, освобождая мир от фашиз-
ма, со всех республик нашей огромной страны, когда пы-
таются нас представить оккупантами. Учитывая много-
вековое желание нас унизить, а по большому счету, ис-
требить не только память о нас, но еще и нашу память,
потому ,что сегодня есть молодые люди, которые не зна-
ют ни с кем воевали наши отцы и деды, когда была вой-
на, поэтому-то храм будет возведен на народные день-
ги, когда каждый гражданин добровольно внесет по-
сильную лепту в строительство этого храма и будет иметь
чувство того, что он участвовал в этом строительстве, а
это очень мощная, очень объединяющая сила.
   Эта инициатива очень своевременна и очень важна, по-
этому прошу Вас принять посильное участие в возведении
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации
и оказать добровольную благотворительную помощь.
   Собранные средства, необходимо перечислить на счет
благотворительного фонда «Воскресение» ИНН
7704459700, КПП 770401001, на сайте: HRAM.MIL.RU.

Администрация района
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Официально

   С приходом зимы и на-
ступлением морозов водо-
емы покрываются льдом.
Характер льда, его толщи-
на, прочность во многом
зависят от температуры
воздуха, продолжитель-
ности морозов, состава
воды, скорости течения.
   Безопасным для чело-
века считается лед толщи-
ною не менее 7-10 санти-
метров в пресной воде и
15 сантиметров - соленой.
   В устьях рек и протоках
прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод,  а
также в районах произра-
стания водной раститель-

Меры безопасности
на водоёмах в зимний период

ности, вблизи деревьев, ку-
стов и камыша.
   Прочность льда можно
определить визуально: лед
голубого цвета – прочный,
белого – прочность его в 2

лед, убедитесь в его проч-
ности, помните, что чело-
век может погибнуть через
15-20 минут после попада-
ния в ледяную воду;
   - в случае появления ти-

Уважаемые жители района!
Будьте предельно осторожны и внимательны

при выходе и выезде на транспортных средствах
на лёд в неизвестных для вас местах.

раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтоватым
оттенком лед ненадежен. 
   Чтобы уменьшить вероят-
ность проламывания льда
и попадания в холодную
воду, необходимо знать и
выполнять следующие
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
   -  прежде чем выйти на

пичных признаков непроч-
ности льда: треск, прогиба-
ние, вода на поверхности
льда, немедленно верни-
тесь на берег,  идите с ши-
роко расставленными нога-
ми, не отрывая их от повер-
хности льда, в крайнем слу-
чае - ползите;
   -  не допускайте скопле-

ния людей и грузов в од-
ном месте на льду;
   - исключите случаи пре-
бывания на льду в плохую
погоду: туман, снегопад,
дождь, а также ночью;
   - при отсутствии уверен-
ности в безопасности пре-
бывания на льду лучше
обойти опасный участок
по берегу или дождаться
надежного замерзания
водоема;
   - никогда не проверяй-
те прочность льда уда-
ром ноги.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации
Охотского

муниципального района

   Стремительно меняю-
щийся мир стирает гра-
ни между привычными по-
нятиями прошлого века:
коллективизм, взаимо-
помощь, настоящая друж-
ба. Все чаще слышим:
«Ничего личного». Холо-
дом безразличия веет
от этих слов.
   Прагматичный век.
Вместо знаний - компе-
тенции. Век замкнутого
личного пространства,
где все чаще живое чело-
веческое общение заменя-
ется обменом фраз и мне-
ний в соцсетях. Так появ-
ляется много «соци-
альных друзей», и, кажет-
ся, что настоящей друж-
бе, основанной на уваже-
нии, общих воспоминани-
ях уже нет места в совре-

Точка зрения

Нам холодно
не только от погоды

менном мире. Мы быстро
связываемся с кем-нибудь
в Интернете, но разве
это означает настоя-
щую дружбу, надежность
и верность?
   На самом деле в реаль-
ной жизни поддерживаем
отношения только с не-
сколькими людьми. С
теми, кто принимает нас
такими, какие мы есть,
кто с нами и в радости, и
в горе. Настоящие друзья
радуются нашим успехам.
С ними рядом комфортно
даже в тех случаях, когда
они знают всю нашу под-
ноготную и слабости,
они не давят и не напря-
гают.  А еще истинная
дружба спасает человека
от одиночества.
   Именно настоящая, а не

та, когда люди встреча-
ются для совместного
времяпрепровождения,
чтобы просто угодить
друг другу. Когда назна-
чают встречу, чтобы по-
сплетничать или пожа-
ловаться на судьбу. Так
завязывается дружба, ко-
торая держится на фор-
мальном общении и обме-
не любезностями, тщес-
лавии, лести и скрытом
расчете. А ведь настоя-
щая дружба – это та, в
которой нет зависти, а
есть поддержка и взаимо-
помощь. Именно друг при-
дет на помощь в любое
время и не потребует ни-
чего взамен.
   Тем, кто сохранил и про-
нес дружбу через годы и
жизненные испытания,

несомненно больше повез-
ло в жизни,  чем тем,  кто
обзавелся друзьями по
расчету и всегда будет
стоять перед дилеммой
– можно положиться или
нет, откликнется ли
кто на просьбу о помощи.
   Каждый из нас выбира-
ет себе друзей сам, и от
того как будут склады-
ваться отношения, мож-
но будет говорить о на-
стоящей дружбе. Это в
детстве в песочнице,
можно за день поссорить-
ся несколько раз и вече-
ром помириться. Взрос-
лея, мы становимся тре-
бовательнее и избира-
тельнее к людям.  Так и
сужается сначала круг
друзей детства, затем
школьных,  а потом слу-
жебные отношения отсе-
ивают «непригодных».
Остаются лишь настоя-
щие друзья, на которых
мы можем положиться.
   Жаль, что их число, как
правило, невелико.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Наши юбиляры

  Людмила Анатольевна
Филиппова - директор Ар-
кинской средней школы.
Она сама училась в этой
школе, мечтала стать учи-
телем. После окончания
Биробиджанского педаго-
гического училища в 1983
году вернулась в родное
село и была назначена
заведующей пришколь-
ным интернатом. Потом
заочно окончила педаго-
гический институт в Комсо-
мольске-на-Амуре и ста-
ла работать учителем тру-
дового обучения. Первое
время ей было очень не-
просто. В школе не хвата-

Школа - жизнь и призвание

ло инструментов, материа-
лов для работы. Многое
приходилось делать свои-
ми руками до поздней
ночи. Уроки у нее очень
интересные.  Людмила Ана-
тольевна помогает своим
ученицам стать талантливы-
ми мастерицами и умелыми
хозяйками. Педагог приобща-
ет их к истокам национальной
культуры, традициям эвенов,
приготовлению националь-
ной пищи. Изучая предметы
быта, девочки узнают об об-
рядах и традициях.
     Позади 35 лет педагоги-
ческой работы… 11 лет на-
зад Людмила Анатольевна

была назначена директо-
ром. С тех пор школа изме-
нилась, стала лучше и при-
влекательнее! Но что зна-
чат для руководителя шко-
лы эти годы?  Постоянная
и целенаправленная рабо-
та по воспитанию детей, са-
мос ов ер шенст во вани е
и формирование единого
образовательного про-
странства. Без преувеличе-
ния можно сказать, что шко-
ла для нашего директора -
это ее жизнь,  призвание и
радость. На этом поприще
она проявила свои лучшие
качества администратора.
Педагогический коллектив
стал дружной и сплоченной
командой, способной ре-
шать любые вопросы обуче-
ния и воспитания подраста-
ющего поколения. Она щед-
ро делится своими идеями,
педагогическими задумка-
ми, помогает учителям стать
настоящими педагогами,
мудрыми и терпеливыми.
    Рабочий день ее начина-
ется со школьного порога.
Она обязательно встречает
всех ребят, кого-то похвалит,
кого-то пожурит, а кому-то
подскажет.  А затем,  с голо-
вой погружается в ворох раз-
личных управленческих дел,
многие из которых требуют
незамедлительного реше-
ния.  Ее коммуникабель-
ность, умение общаться,

дружелюбие вызывают ис-
креннее уважение у тех, с
кем работает. Филиппова
обладает каким-то неугаса-
ющим моральным импуль-
сом, удивительным чув-
ством нового, умеет видеть
это новое во множестве
разных ситуаций и всегда
готова придти на помощь.
Школа стала для нее род-
ным домом, куда она спе-
шит утром,  а уходит по-
здним вечером.
   Талантливый человек та-
лантлив во всем! Да, она
может быть жесткой, но
только по делу, а без этого
нельзя ни одному руководи-
телю. Важно, что не безраз-
лична к своей работе. Душой
болеет за все на свете, во
все вникает. За годы педаго-
гической деятельности из
простого учителя Людмила
Анатольевна выросла в гра-
мотного и умелого руководи-
теля. А еще у нее замеча-
тельная семья, две взрос-
лых дочери, два сына и шес-
теро любимых внуков.
     Мы поздравляем Люд-
милу Анатольевну с юбиле-
ем и желаем крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, творческих успехов и
реализации всех идей.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам. директора школы,

 с.Арка
Фото из архива школы

Вести села

   На берегу Охотского моря
живет малочисленный на-
род - эвены. Несмотря на
разобщенность и удален-
ность мест проживания, го-
ворят они на родном язы-
ке. Вспомнить богатство
эвенского языка, свои обы-
чаи и культуру помог один
из вечеров в сельском доме
культуры села Вострецово.
Удачно подобранный сце-
нарий не оставил участни-

Вечер собрал друзей
ков мероприятия равно-
душными. Для разминки
викторина «Загадки эве-
нов» заставила «поломать»
головы.Вспоминали в этот
вечер пословицы и поговор-
ки, приметы, запреты-обе-
реги, обряды. Играли в тра-
диционные игры.
   А какое веселье без
танцев и песен?! Ведь через
них передаются чувства, ха-
рактер, настроение. С удо-

вольствием все приняли уча-
стие в песенном конкурсе и
хороводном танце «Хэдьэ».
   Завершили вечер, вспом-
нив верования и обряды
эвенов. Очень  уместно
звучали слова о том, что
человек не должен про-
клинать или ругать погоду.
Говорили о почитании
огня, который всегда пре-
дупреждает людей об
опасности. Не забыли об

обряде обращения к духу
горы с просьбой удачного
путешествия.
    Между играми и танцами
за чашкой чая участники
встречи знакомились с кни-
гами об эвенах, просматри-
вали видеосюжеты. Самым
активным участникам были
вручены призы - фотоаль-
бомы «Охотск в лицах».
     Хочется поблагодарить
за такое прекрасное ме-
роприятие коллектив сель-
ского Дома культуры.

М. ГРОМОВА,
с. Вострецово



  М-н «Каменный»
ул. Коммунистическая, 31,

принимает заявки на
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ.

Тел.: 89141811886
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службы по надзору в сфере
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никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

365. м-н “Горизонт”:  мука “Алтайская”,  высший сорт,
цена мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном
кол-ве.
391. 1-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме на 4-м этаже. Цена -
750000 р. Т. 89626797067
407. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Востре-
цова, 12). Т. 89098733759
409. 1-комн. ч/благ. кв. в районе СРЗ. 1-й этаж, пласт. окна.
Т. 89294043331
410. а/м «Toyota Corolla», 2002 г.в., дизель, седан; а/м
«Toyota Probox», 2007 г.в., МКПП, дизель. Т. 89294043331

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н «Горизонт».Т. 89098414629

   12 декабря в День Конституции Российской Федера-
ции Хабаровский край присоединится к проведению
Общероссийского дня приема граждан.
   Личный прием уполномоченными лицами админис-
трации Охотского муниципального района будет про-
ходить с 12.00 до 20.00 местного времени в порядке
живой очереди при предъявлении документа, удосто-
веряющего  личность.
  Адрес проведения приема граждан: р.п. Охотск, ул.
Ленина, 16 (администрация района). Запись на прием
осуществляется ежедневно с 09.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 в кабинете №33.

Администрация района

Расписание
работы бассейна в новогодние и праздничные дни

Дата

29.12.18

Режим работы
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00

30.12.18

31.12.18 Выходной
Выходной01.01.19
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

02.01.19

03.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

04.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

05.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

06.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00

07.01.19 Выходной

08.01.19
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

09.01.19 Выходной
10.01.19 Выходной

11.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

12.01.19 1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

13.01.19 1 заход 14.00; 2 заход
15.30; 3 заход 17.00


